Администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области

Управление образования
ПРИКАЗ
19.02.2021№ 70/2
О проведении мониторинга ведения документации по организации всеобуча в
общеобразовательных организациях и учету посещаемости уроков
обучающимися школ с низкими образовательными результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
В связи с проведением всеобуча в период 2021 – 2022 учебного года, в целях
реализации мер, направленных на поддержку школ с низкими образовательными
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях в системе образования Родниковского муниципального района, в
соответствии с муниципальным управленческим проектом «Повышение
эффективности управления качеством образования в школах с низкими
образовательными результатами в Родниковском муниципальном районе на 20212022 гг.», утв. Приказом Управления образования от 26.01.2021 № 25/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в муниципальных общеобразовательных организациях мониторинг
ведения документации по организации всеобуча (далее – мониторинг) в
период со 2 сентября по 20 сентября 2021 года.
2. Утвердить технологическую карту (анкету) мониторинга (приложение №1).
3. Использовать при проведении мониторинга следующие методы сбора и
обработки информации: посещение общеобразовательной организации
специалистами Управления образования по графику (приложение №2) с
заполнением анкеты и последующей обработкой информации с помощью
текстовых и графических редакторов.
4. Муниципальному координатору ШНОР (Косорукова А.Е.), методической
службе (Носкова С.С., Масова С.В., Ковалева М.В.):
4.1. подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга в срок не
позднее 30 сентября 2021 года.

4.2. разместить материалы с результатами тестирования во вкладке «ШНОР» на
официальном сайте Управления образования администрации МО «Родниковский
муниципальный район» в срок не позднее 1 октября 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Начальника Управления образования

Исп. Косорукова А.Е., 2-25-67

Приложение 1 к приказу Управления
образования № _ _ _ _ от ____________
Цель мониторинга: анализ деятельности общеобразовательных учреждений по организации
всеобуча, ведение документации по всеобучу.
Содержание мониторинга:
№п/п Объект мониторинга
1

Книга
приказов
на
выбывших,
общеобразовательной организации

прибывших

Лицо,
осуществляющее
в мониторинг
Косорукова А.Е.,
Лебедев И.Е.,
Носкова С.С.,
Масова С.В.,
Ковалева М.В.

2

Алфавитная книга

3

Приказ
общеобразовательной организации
об
ответственном за организацию всеобуча в период
учебного года

4

Положение
об
организации
общеобразовательной организации

5

Журнал учета выполненных работ по восстановлению
пропущенных занятий
Классные журналы, учет посещаемости учебных занятий

6
7
8
9

10

11

всеобуча

в

Списки детей по микрорайону
Приказы о постановке обучающихся на внутришкольный
(ведомственный) профилактический учет
Документы, подтверждающие выезд обучающихся на
соревнования (иные мероприятия), заявления родителей
(законных представителей) обучающихся
Протоколы Совета профилактики, росписи обучающихся
по
ознакомлению
с
решениями;
документы,
характеризующие, как отслеживаются решения
Профилактическая работа по устранению причин и
предупреждению пропусков

Г рафик организации работы
ОО

07.09.
2021

МБОУ ЦГ СШ

9.00

МБОУ СШ №2

11.00

08.09.20 14.09.
21
2021

МБОУ СШ №3

9.00

МБОУ СШ №4

11.00

МКОУ Каминская сш

15.09.
2021

10.30

МКОУ Парская сш

9.00

МКОУ Филисовская сш
МКОУ Сосновская сш
имени М.Я.Бредова
МКОУ
Острецовская
начальная школа-детский
сад
МКОУ начальная школадетский сад «Тополек» с
филиалом

20.09.
2021

10.00
11.00
9.00
10.00

